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Находим критические уязвимости и выстраиваем надежную 
защиту цифровых, физических и человеческих активов компании 

Наша цель: 
помогать эффективно развивать бизнес и извлекать из него максимальную прибыль, предоставляя 
надежную защиту от внешних и внутренних угроз

Cотрудники компании с опытом более 10 лет

Оказываем услуги на всей территории России

Наш подход: 
предоставление комплексной услуги, включающей только необходимые мероприятия
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Преимущества аутсорсинга службы безопасности

Экономически 
обоснованное предложение

Понятная и целостная система 
безопасности

Стабильность сервиса 
и независимость от потери кадров 

Современные решения защиты 
от внешних и внутренних угроз  

Эффективные системы лояльности

Применяем накопленный опыт и лучшие 
практики при выборе способов защиты

Создаем комплексную систему 
безопасности, оптимизируем процессы 

Анализируем системы и готовим 
экономически целесообразные предложения

Предоставляем надежный 
и непрерывный сервис

Решаем конфликты, формируем здоровый 
психологический климат в коллективе
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Безопасность — как сервис
Предоставляем услуги безопасности как сервис, который решает проблемы до их наступления. 
Проводим аудит, выстраиваем и поддерживаем системы безопасности в компании.

Форензик

Кибербезопасность

Защита конфиденциальной информации

HR-безопасность

Консалтинг в сфере физической охраны

Ad hoc. Профилактика профессионального 
выгорания сотрудников
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Форензик
Предупреждение и выявление фактов корпоративного мошенничества, 
коррупции и иных неправомерных действий работников компании и контрагентов.

Услуги и направления

Расследование и предотвращение 
коррупции и мошенничества

Корпоративная разведка

Сопровождение сделки

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности

Форензик
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Расследование и предотвращение коррупции и мошенничества

Проводим диагностику бизнес-процессов

Оцениваем риски возникновения противоправных действий

Проводим независимые расследования по фактам неправомерных действий

Разрабатываем и внедряем систему противодействия коррупции*

*Все предлагаемые решения соответствует требованиям российского законодательства, 
FCPA (США), Bribery Act 2010 (Великобритания). 

Форензик
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Проверяем сотрудников Проверяем сотрудников 
и кандидатов при приеме и кандидатов при приеме 
на работуна работу*

Корпоративная разведка 

Проверяем репутацию 
и благонадежность 
контрагентов*

Внедряем 
автоматизированные 
системы проверки

Ищем активы 
должников 
для минимизации 
ущерба*

Проводим 
коммерческий 
анализ сделок*

*Используется информация из доступных источников.

Форензик
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Сопровождение и анализ сделок 

Проводим маркетинговое 
исследование рынка

Рассчитываем полную 
стоимость владения

Анализируем тендерную, 
коммерческую, техническую  
и другую документацию

Снижение рисков, необснованных затрат, финансовых и репутационных потерь.

Анализируем экономический 
эффект сделки

Оцениваем возможность 
экономии за счет 
применения аналогов

Проверяем обоснованность 
технических требований  
и выбора поставщика

Форензик
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Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

Проводим ревизию использования активов 

Проводим технический аудит поставщиков 

Мониторим и управляем рисками бизнес-процессов 

Выявляем и предотвращаем хищения и недостачи 

Проверяем устранение выявленных нарушений 

Правомерное и рациональное использование денежных средств, материально-технических 
ресурсов, инвестиционных вложений и имущества.

ФорензикФорензикФорензик
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Кибербезопасность
Защита компьютеров, сетей, программ и данных от атак злоумышленников.

Услуги и направления

Аудит системы 
кибербезопасности

Поддержание системы  
кибербезопасности

Построение системы 
кибербезопасности

Кибербезопасность
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Кибербезопасность

Аудит системы кибербезопасности

Выявление и устранение уязвимостей.

Проверяем защищенность 
сетевой инфраструктуры, 
информационных и прикладных систем

Анализируем архитектуру 
кибербезопасности

Проверяем 
на соответствие законодательству 
и отраслевым стандартам 

Оцениваем зрелость 
процессов кибербезопасности

Проверяем физическую 
защищенность ресурсов 
кибербезопасности

Проверяем осведомленность 
сотрудников в вопросах 
кибербезопасности
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Кибербезопасность

Построение системы кибербезопасности

Создание надежной системы кибербезопасности. Защита от внешних угроз и потерь 
данных. Обеспечение непрерывности работы без несанкционированного доступа.

Разрабатываем локальные 
нормативные документы

Обучаем сотрудников

Готовим предложения 
по физической защите 

ресурсов кибербезопасности 

Управляем рисками 
кибербезопасности

Формируем архитектуру 
кибербезопасности

Разрабатываем стратегию 
кибербезопасности
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Поддержание системы кибербезопасности

Формирование кибериммунитета бизнеса. 
Внедрение эфффективных и высокотехнологичных средств защиты.

Обнаруживаем 
и реагируем на угрозы 
кибербезопасности

Выявляем и устраняем 
уязвимости

Внедряем меры 
по профилактике киберугроз

Проводим расследования 
инцидентов и устраняем 

их последствия

Наблюдаем за ключевыми 
бизнес-процессами 
и их изменениями 

Адаптируем системы 
под новые виды угроз

Кибербезопасность
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Защита конфиденциальной информации
Комплексная защита информации, включающая мероприятия правового, 
организационного и технического характера.

Проводим аудит на соответствие 
законодательству 

Проводим расследования 
инцидентов 

Разрабатываем локальные 
нормативные документы 

Обучаем сотрудников 

Предоставляем комплексную защиту 
конфиденциальной информации 

Анализируем правоприменительную 
практику 

Защита конфиденциальной информации от утечек, потерь и мошеннических действий. 
Предотвращение критических последствий для бизнеса.

Защита конфиденциальной информации

Услуги и направления
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Психодиагностика

Психологическая 
поддержка

HR-безопасность

Услуги и направления

Построение системы

Аудит процессов 
психодиагностики
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Психодиагностика

Выявляем лиц из группы риска

HR-безопасность

Проводим 
психологические тестирования 
на личностные качества

Тестируем лидерские 
и управленческие качества 
менеджера

Проводим специальные 
психофизиологические 
исследования

Составляем психологический 
портрет по открытым 
источникам информации

Анализируем 
морально-психологический 
климат коллектива
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Повышаем устойчивость к стрессу

Оказываем морально-психологическую 
помощь работникам

HR-безопасность

Психологическая поддержка

Проводим групповые 
социально-психологические тренинги

Предлагаем методы оздоровления 
морально-психологического климата

Регулируем конфликты в коллективах

Работаем над командообразованием
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HR-безопасность

Аудит процессов психодиагностики

Изучаем нормативно-правовую 
документацию

Проверяем 
организационно-функциональное 
регулирование

Изучаем применяемый 
психодиагностический 
инструментарий

Оцениваем эффективность 
проводимых мероприятий 
и принятых мер

Разрабатываем рекомендации 
по совершенствованию 
психодиагностики
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Выстраиваем принципы 
и направления психодиагностики

Предотвращение внутренних и внешних угроз, касающихся персонала. Выявление внутреннего 
потенциала; оценка уровня надежности сотрудников и кандидатов на работу.

HR-безопасность

Построение системы

Разрабатываем организационную структуру

Разрабатываем нормативно-правовые 
и методические документы

Обучаем сотрудников 

Внедряем эффективные методики
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Консалтинг в сфере физической охраны объектов
Построение эффективной системы физической и инженерно-технической укрепленности.

Оцениваем 
состояние физической 
и инженерно-технической 
укреплённости 

Разрабатываем 
локальные нормативные 
документы

Выявляем уязвимые 
места для незаконного 
проникновения

Разрабатываем концепцию 
охраны объекта и развития 
технических средств

Внедряем и обслуживаем 
инженерно-технические 
средства охраны

Проводим мероприятия 
по противодействию утечке 
конфиденциальной информации 
по техническим каналам

Проверяем качество 
услуг охранных 
структур

Оцениваем состояние 
пропускного режима

Выполняем технический 
надзор и прием 
выполненных работ

Создание надежной и максимально оптимизированной системы охраны объекта.

Консалтинг физической охраны объектов
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Выявление и предотвращение нежелательных последствий 
профессионального выгорания ключевых сотрудников компании 

• Изучаем стадии и симптомы

• Анализируем влияние на личностную и профессиональную сферу

• Анализируем внешние и внутренние факторы

• Проводим интервью, опросы, тестирования 

(методика MBI, В. В. Бойко и др.)

Проводим комплексный 
ассесмент синдрома выгорания 
и профессиональной 
деформации работников

• Проводим когнитивные и поведенческие тренинги

• Проводим воркшопы от ведущих специалистов в данной сфере

• Развиваем психологическую резилентность

• Проводим коучинг ключевых сотрудников

Разрабатываем и проводим групповые 
и индивидуальные программы 
на снижение уровня профессионального 
выгорания и деформации

• Проводим тренинговые программы психопрофилактики и психогигиены

• Проводим мероприятия по предупреждению стрессового состояния

• Проводим комплекс упражнений для повышения психической адаптации

• Проводим мероприятия для укрепления благоприятного 

психологического климата в коллективе

Разрабатываем и проводим 
мероприятия, предотвращающие 
профессиональное выгорание 
и деформацию сотрудников

Привлекаем лучших специалистов, используем опыт российских и международных спецслужб и практики, 
применяемые в Европейском космическом агентстве, «НАСА», авиации, международных бизнес-школах.

Ad hoc
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“Тревога и волнение за собственный бизнес — это привычная жизнь 
предпринимателя. Но если компания игнорирует фундаментальные 
вещи — безопасность в физическом и цифровом пространстве, то обязательно 
наступают негативные последствия. Решение этих вопросов отнимает 
у собственников и менеджмента компании время, энергию, деньги.
Используя все накопленные знания и опыт работы в крупном бизнесе, 
наша команда предоставляет услуги безопасности как сервис, который решает 
проблемы еще до их наступления. Подобная практика помогает компаниям 
развиваться, концентрируя свое внимание на получении прибыли„.

Александр Бычков 
Генеральный директор

Обращение директора
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WhatsApp
+7 (925) 888 87 93

info@paratusgroup.ru

Telegram
https://t.me/paratus_security

Свяжитесь со специалистами Paratus

Контакты

Москва, 119415,
проспект Вернадского 41, строение 1, офис 435

+7 (495) 780 88 99

paratusgroup.ru


